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Методическое пособие - лэпбук 

 «Кемеровская область - Кузбасс» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность: воспитание любви к родному краю, родной культуре, 

родному городу, родной речи - задача первостепенной важности. Эта 

любовь начинается с малого - с любви к своей семье, дому, городу. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному краю переходит в любовь к 

своей стране - ее истории, ее прошлому, а затем ко всему человеческому. 

Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует 

у них черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином 

своей Родины.  

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности.  

Задача педагогов детского сада - преподнести информацию об 

истории родного края воспитанникам в максимально доступной и 

увлекательной форме.  

В связи с этим и в рамках празднования 300-летия Кузбасса было 

изготовлено пособие лэпбук «Кемеровская область - Кузбасс». 
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Аннотация 

 «Лэпбук» (lapbook) - в дословном переводе с английского языка значит 

«наколенная книга» (lap – колени, book - книга). 

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом 

проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, 

предусмотренной основной образовательной программой дошкольной 

образовательной организации. Может быть использован при реализации 

любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при 

которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно- 

пространственной среде: 

- возможность учитывать индивидуальные способности детей 

(задания разной сложности); 

- информативен; 

- полифункционален; 

- интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, 

познавательную, игровую); 

- обладает дидактическими свойствами; 

- компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в 

одной папке); 

- вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

- структура и содержание его доступны детям дошкольного возраста; 



5 
 

При разработке данного пособия была изучена методическая 

литература по данному направлению, накоплен разнообразный 

дидактический материал, имеющий практическую значимость. 

Пособие - лэпбук прекрасный способ подать всю имеющуюся 

информацию в компактной форме, он интересен и полезен тем, что в нем 

содержится практический материал, способствующий развитию детей и 

повышению их познавательной активности.  

Методическое пособие - лэпбук «Кемеровская область - Кузбасс» 

представляет собой раскладной короб формата А4, изготовленный из 

различного материала (пластик, картон, бумага). красочно и эстетично 

оформлен. Лэпбук содержит различные конверты, кармашки, карточки, 

мини - книжки, книжки - гармошки, в которых собрана информация, 

касающаяся Кемеровской области, все составные части удобны и понятны 

для самостоятельного использования ребенком.  Пособие дает возможность 

в доступной игровой форме дошкольникам узнать, понять, освоить и 

закрепить знания краеведческого характера. Содержание лэпбука можно 

пополнять и усложнять.  

Лэпбук «Кемеровская область - Кузбасс» могут использовать 

педагоги дошкольной организации для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста.                                                                                                  

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

патриотизма и чувства сопричастности к культурно-историческому 

наследию родного края посредством развивающих заданий и игр. 

Задачи:  

 дать детям элементарные сведения об истории родного края; 

 воспитывать у дошкольников чувство любви и уважения к 

родному краю; 

 формировать и развивать у старших дошкольников интерес к 

родному краю, его символике (герб, флаг, гимн, культурно-

историческим достопримечательностям;) 



6 
 

 воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее 

достижения и культурное наследие; 

 расширять и уточнять представления детей о природе родного 

края; 

 формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; 

 расширение знаний детей о полезных ископаемых; 

  развивать внимание, память, мышление, наблюдательность. 

 способствовать развитию связной диалогической и 

монологической речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря; 

 

Основные принципы, положенные в основу построения пособия: 

1. Системный и деятельностный подход к патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

2.  Принцип доступности: содержание и объем знаний о родном 

крае, приемы обучения соответствуют возрасту и уровню познавательного 

развития детей.   

3. Принцип непрерывности и преемственности педагогического 

процесса -  создает условия для обогащения детских представлений о 

родном крае, позитивно отражается на перспективах развития ребенка. 

4. Принцип рационального сочетания разных видов деятельности. 

Новизна заключается в том, что в данном пособии собран 

содержательный и систематизированный материал практической 

направленности, что позволяет строить работу с детьми последовательно, с 

поэтапным усложнением в соответствии с опытом детей, с учетом 

принципа развивающего обучения.  Преимущество данного пособия 

заключается в том, что оно позволяет решать задачи государственной 
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программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы"  

Планируемые результаты 

- У детей повысится уровень мотивации исследования родного края, 

изучения исторического прошлого своей малой родины; 

- воспитанники станут с уважением относиться к культуре и природе 

родного города и края;  

- дети станут проявлять патриотические чувства, ощущать гордость 

за свою область, страну, ее достижения, будут иметь представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- дошкольники приобретут знания об истории области, в которой они 

живут. Узнают какие животные, птицы и рыбы обитают в наших краях, 

какие растут растения.  Познакомятся с геральдикой Кемеровской области 

и её городами. Узнают, какими выдающимися людьми и профессиями 

славится Кузбасс, и какие семь кузбасских чудес делают уникальной нашу 

малую родину. Узнают о полезных ископаемых Кузбасса, их свойствах и 

месторождении; 

- у детей сформируются положительные общечеловеческие и 

гражданские качества личности; 

- Повысится уровень познавательного интереса к своей малой родине; 

- Кроме этого, работа с использованием данного пособия позволит 

расширить и уточнить словарный запас, сформировать грамматический 

строй речи, развить связную речь ребенка; 
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Содержание пособия 

Лэпбук «Кемеровская область - Кузбасс» состоит из 2 разделов.  

1. «Путешествие по родному краю». 

2. «Путешествие по столице Кузбасса городу Кемерово». 

Каждый раздел имеет свое содержание.  

Содержание раздела «Путешествие по родному краю»: 

1. История Кузбасса. 

2. Символика городов Кемеровской области-Кузбасса. 

3. Города Кузбасса. 

4. Полезные ископаемые Кемеровской области-Кузбасса. 

5. Коренные жители Кузбасса. 

6. Красная книга Кемеровской области*Кузбасса. 

7. Семь чудес Кузбасса. 

8. Это интересно. 

9. Заповедники Кузбасса. 

10. Растительный мир Кузбасса (леса, деревья, 

кустарники, лекарственные растения, грибы). 

11. Животный мир Кузбасса (дикие животные, птицы, 

рыбы). 

12. Водоёмы Кузбасса. 

13. Известные и знаменитые люди Кузбасса - гордость 

нашего края  

14. Пословицы о Родине. 

15. Стихи о Кузбассе. 

16. Дидактическая игра «Путешествие по родному 

краю». 

17. Дидактическая игра «Дары Кузбасса». 

18. Электронный ресурс CD диск.  
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Содержание раздела «Путешествие по столице Кузбасса городу 

Кемерово»: 

1. Достопримечательности города Кемерово. 

2. Виртуальная экскурсия в «Детсвоград» 

3. История моей малой родины жилого района Пионер. 

4. История моего любимого детского сада. 

5. Дидактическая игра бродилка «Путешествие по 

достопримечательностям города Кемерово». 

6. Дидактическая игра  

 

Описание содержания раздела «Путешествие по родному краю» : 

1. «История Кузбасса» - красочная мини-книжка содержит 

информацию об истории возникновения Кемеровской области. 

Предназначена как для рассказа педагога, так и для самостоятельного 

составления рассказов детьми. 

2. «Символика городов Кемеровской области - Кузбасса» - книжка-

гормошка содержит наглядные картинки с изображением гербов городов 

Кузбасса с полным описанием на обратной стороне их внешнего вида и 

используемых обозначений (символов). 

3. Города Кузбасса - мини-книжка содержит карточки с кратким 

описанием истории возникновения городов с фотографиями. 

4. Полезные ископаемые Кемеровской области – наглядные картинки 

с кратким описанием на обратной стороне, их применение в быту; карта 

месторождения; загадки о полезных ископаемых. 

5. Коренные жители Кузбасса – карточки с описанием истории, 

традициями, национальной одежды. 

6. Красная книга Кемеровской области – мини-книжка, где 

предлагаются страницы из Красной книги Кемеровской области на которых 

изображены исчезающие растения, насекомые, птицы, млекопитающие. 
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7. Семь чудес Кузбасса - мини-книжка с содержанием истории, 

описания и фото. 

8. Это интересно – мини-книжка с короткими фантастическими 

историями, которые происходили на территории Кузбасса. 

9. Заповедники Кузбасса - мини-книжка с содержанием истории, 

описания и фото. 

10. Растительный мир Кузбасса (леса, деревья, кустарники, 

лекарственные растения, грибы) яркие наглядные картинки; карточки с 

кратким описанием, места прорастания, применение предназначена как для 

рассказа педагога, так и для самостоятельного составления рассказов 

детьми; загадки. 

11. Животный мир Кузбасса (дикие животные, птицы, рыбы) - 

наглядные картинки с изображением животных с описанием их места 

обитания в природе; загадки; дидактические карточки для работы со 

словообразованием и составления рассказов. 

12. Водоёмы Кузбасса - карточки с изображением водоёмов Кузбасса 

с описанием. На оборотах каточек имеется примерное содержание беседы 

по данной теме.  

13. Известные и знаменитые люди Кузбасса - гордость нашего края – 

наглядные картинки с фотографиями известных людей Кемеровской 

области – Кузбасса. 

14.  Пословицы о Родине - мини-книжка с пословицами о Родине. 

15. Стихи о Кузбассе - мини-книжка, где собраны стихи о Кузбассе. 

16. Дидактическая игра «Путешествие по родному краю» 

17. Дидактическая игра «Дары Кузбасса»          

          18.  Электронный ресурс CD диск – содержит следующую 

информацию:  

- Гимн Кемеровской области - Кузбасса. 
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- Мультипликационный фильм «Путешествие по Кузбассу» в двух частях, 

который в легкой и доступной форме расскажет ребёнку об истории 

возникновения Кемеровской области – Кузбасса.  

-    Мультипликационные фильмы «Легенда зелёной горы» и «Шорцы- 

кузнецы». познакомит детей с национальной культурой и традициями 

шорцев.       

- Видеофильм «Природа Кузбасса». 

- Видеофильм «Семь чудес Кузбасса». 

- Виртуальная экскурсия по городу Кемерово «Из прошлого в настоящее». 

- Видеоклип Олега Газманова «Кузбасс».  

- Детские патриотические песни о России и Кузбассе.                                       

 

 

Описание содержания раздела «Путешествие по столице Кузбасса 

городу Кемерово». 

1. Достопримечательности города Кемерово – наглядные картинки с 

изображением достопримечательностей города Кемерово. 2. Виртуальная 

экскурсия по «Детствограду» - карточки с изображением мест посещения 

для детей в городе Кемерово. 

3. История моей малой родины жилого района Пионер - мини-книжка 

содержит информацию об истории возникновения жилого района Пионер. 

Предназначена как для рассказа педагога, так и для самостоятельного 

составления рассказов детьми. Дидактический материал позволит 

маленькому гражданину совершить «путешествие» по улицам своего 

жилого района, при этом пройти сквозь время и посмотреть, каким он был 

в прошлом. 

4. История моего любимого детского сада - мини-книжка с 

наглядными картинками и описанием истории возникновения МАДОУ N 

10 «Детский сад комбинированного вида». 
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5. Дидактическая игра бродилка «Путешествие по 

достопримечательностям города Кемерово».  

6. Настольная игра «Собери картинку». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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12. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2015–2025 годы». - М.: АРКТИ, 2005. 

13. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности: Пособие для реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001–2005 годы» / Под ред. А.А. Остапца, Г.Н. Абросимовой, М.Е. 

Трубачевой. - М.: АРКТИ, 2004. 

14. Федорова, А. Г., Чекмазова Л. В., Леднева Е. М., Какуева А. К. 

Основные задачи и формы краеведческой работы в ДОУ // Молодой 

ученый. - 2016. - №28. - С. 953-954. - URL 

https://moluch.ru/archive/132/36707/  

15. Энциклопедия для детей. Том 2. Москва, «Аванта+», 2009г. 

16. Яворский, В.И. Очерки по истории геологического исследования 

Кузнецкого бассейна. - Тр. ВСЕГЕИ, нов. серия, т.69, 1962. 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Кемеровская виртуальная детская библиотека childlib.info.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/. 

3. Литература, история, культура Кузбасса lik-kuzbassa.narod.ru.  

4. О Кемеровской области kemoblast.ru.  

5. Картинный материал из поисковой системы Yandex. 
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Приложение 1 

Дидактическая игра «Путешествие по родному краю» 

Цель: формирование обобщенного представления о городах 

Кузбасса, гербах и символах, изображенных на них. 

Задачи: 

Образовательные: 

 уточнить и углублять знания о гербах городов 

Кемеровской области; 

 формировать первоначальные представления о карте 

Кемеровской области; 

 сформировать представление у детей об основных 

функциях государственной символики родного края, о том, для чего 

нужен герб; 

 формировать элементарные представления о 

государственных и региональных символах; 

 углубить общее представление о значении цветов и 

украшения гербов; 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к родному краю; 

 способствовать развитию мыслительной и 

познавательной активности, развитию памяти, внимания, речи; 

 продолжать развивать способность работать с картой 

Кемеровской области умение ориентироваться по ней. 

Возраст детей: 6-7 лет 

Дидактический материал: иллюстрации с государственными 

символами, плакаты, рисунки с изображением гербов и флагов разных 

городов, фотографии. 

Предварительная работа по ознакомлению с гербами Кузбасса и 

символами изображенных на них: 
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 чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций; 

 заучивание стихотворений о Кузбассе; 

 экскурсии по улицам родного города; 

 просмотр презентации «Города Кузбасса» 

 выполнение заданий по составлению описательного 

рассказа по тому, что изображено на гербе того или иного города 

Кемеровской области, 

Описание игры:  

 контур карты Кемеровской области с изображением 

элементов символов гербов городов Кузбасса; 

 карточки с гербами городов Кемеровской области. 

Ведущий (педагог) предлагает ребёнку найти герб какого-либо 

города Кемеровской области и поместить его на игровом поле, если 

элементы символы совпали, то действия ребёнка – правильные. Игра 

содержит своеобразные подсказки, например, на игровом поле есть фигурка 

деревянного цветка, которая есть и на гербе города Мариинск, значит, 

именно на контур с цветком должен быть помещён герб города Мариинск. 
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Приложение 2 

Дидактическая игра «Дары Кузбасса» 

Дидактическая игра по ознакомлению старших дошкольников с 

полезными ископаемыми и природными ресурсами Кемеровской области. 

Цель: обогащение и расширение знаний детей о полезных 

ископаемых, формирование понятия «полезные ископаемые». 

Задачи: 

 учить пользоваться картой и условными обозначениями 

полезных ископаемых; 

 углубить знания детей о месторождениях Кемеровской 

области; 

 развивать зрительную память, внимание; 

 формировать связную речь. 

Возраст детей: 5-7 лет 

Вид: настольная игра 

  Методические указания:  

 Принимают участие в игре 1-2 ребенка 

продолжительность 10-15 минут. 

Данная дидактическая игра состоит: 

а) карточки изображением полезных ископаемых 

 б) карта полезных ископаемых Кемеровской области  

Правило: Участвуют 2 человека и более. 

 Задача каждого играющего быстро и правильно указать на карте 

Кемеровской области месторождения полезных ископаемых, отмеченных 

фишками с условными обозначениями, назвать природное вещество и в 

случае правильного определения заменить фишку с 

условным обозначением на фишку с изображением полезного ископаемого.  
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Приложение 3 

Дидактическая игра бродилка «Путешествие по 

достопримечательностям города Кемерово». 

Цель: закрепление знаний детей о достопримечательностях 

(памятники, архитектурные здания) родного город). 

Оборудование: Набор включает яркое игровое поле с маршрутными 

дорожками, кубик для определения количества ходов, 4 фишки разных 

цветов, фотографии с изображениями зданий и достопримечательностей 

города.  

Описание: В игре принимают участие 2-4 человека. Для начала 

игроки должны выбрать себе цвет игровой фишки и определить, кто будет 

ходить первым, бросив кубик. Все фишки в начале игры нужно установить 

на знаке с надписью СТАРТ. Игроки бросают кубик по очереди и 

продвигают свою фишку вперед по игровому полю на столько кружков, 

сколько очков выпало на кубике. По ходу игры на игровом поле 

расположены фотографии с изображениями зданий и 

достопримечательностей города. На пути участников могут возникнуть 

препятствия - кружочки со стрелками, которые указывают, куда двигаться 

дальше. Если фишка остановилась на красном кружке со стрелкой, игрок 

должен рассказать о данной достопримечательности. Если игрок попадает 

на красный кружок без стрелки, то он пропускает ход. Побеждает тот, кто 

первым дойдет до ФИНИША (остановится на последнем кружке или 

пройдет его). 
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Приложение 4 

Игра «Собери картинку» 

Игра в увлекательной форме познакомит детей с 

достопримечательностями города Кемерово. Ребенок должен из отдельных 

фрагментов (кубиков) собрать целостное изображение. Это можно сделать 

по образцу или по памяти. Игра предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: расширить, закрепить и уточнить представление детей о 

достопримечательностях родного города. 

Дидактические задачи: 

- учить собирать целое из частей; - развивать познавательный интерес, 

зрительное восприятие, внимание; 

- воспитывать любовь и гордость за свой город. 

Методические рекомендации: Игру лучше начинать под 

руководством взрослого (воспитателя) и после проведения виртуальной 

экскурсии по городу. 

Материал: 

Кубики с изображением достопримечательностей города Кемерово. 

Ход игры: 

Педагог просит детей сложить кубики с изображением в одно целое. 

Детям необходимо найти и сложить вместе кубики с изображением. Далее 

педагог побуждает детей к называнию полученного объекта. Можно 

собирать их как индивидуально, так и подгруппой детей из 2-3 человек. 

 

 


